


Дополнительная общеразвивающая  программа  «Раннее эстетическое развитие 

детей» предназначена для  обучающихся  МБУ ДО «ЧДШИ № 3»  в возрасте  4-6 

лет на платной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы  

 

Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебной программы, её место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебной программы. 

‒  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебной программы. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи программы. 

‒  Методы обучения. 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебной программы. 

‒  Результат освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пояснительная записка 

Характеристика учебной программы, её место 

и роль в образовательном процессе. 

Настоящая программа разработана в соответствии с частью 21 статьи 83 

Федерального закона от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения особенностей организации общеразвивающих 

программ в области искусств, а также осуществления образовательной и 

методической деятельности при реализации указанных образовательных программ. 

Общеразвивающие программы в области искусств способствуют 

эстетическому воспитанию, привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию (часть 1 статьи 83). 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

«Раннее эстетическое развитие» разработана образовательной организацией 

самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств» (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательной организации. 

Программа «Раннее эстетическое развитие» дает возможность приобщить 

детей дошкольного возраста к сфере искусства, пробудить интерес к творчеству и 

познакомить с основами художественно-творческой деятельности, научить любить 

и понимать искусство в различных его проявлениях. Данная программа основана 

на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Срок реализации учебной программы 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 4 до 6 лет. 

Срок реализации программы составляет 1 год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебной программы. 

Объем учебного времени составляет 112 часов  аудиторной нагрузки на все 

учебные предметы (по 28 часа на каждый). 

Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых уроков 

(от 4 до 10 человек в группе). Продолжительность занятия – от 20 до 30 минут. 



Программа «Раннее эстетическое развитие» составлена с учетом возрастных 

особенностей детей и возможностей игровых методов обучения, а именно: 

сотрудничество педагогов всех дисциплин должно быть максимально тесным: от 

общих методических принципов до их воплощения в практической деятельности. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы «Раннего эстетического развития» – развитие творческих 

способностей и индивидуальности обучающегося средствами искусства. 

Задачи: 

• познакомить с различными видами искусства;  

• выявить  и раскрыть творческие способности каждого ребенка; 

• обучить  первоначальным навыкам и умениям в области искусства; 

• воспитывать  художественный вкус, творческую инициативу, культуры 

общения. 

Общеразвивающая дополнительная образовательная  программа «Раннее 

эстетическое развитие» включает в себя следующий  комплекс учебных предметов  

в области музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного и 

хореографического искусства:  

• хоровое пение, 

• ритмика и танец, 

• изобразительное искусство (рисование), 

• декоративно-прикладное искусство (лепка).  

Основные методы обучения, используемые для усвоения знаний:   

- объяснительно-иллюстративный метод 

- метод демонстрации 

- частично-поисковый метод 

- метод упражнения 

- метод использования ассоциативных связей; 

- метод самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. 

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к учебным материалам. 

Результатом освоения общеразвивающей программы «Раннее эстетическое 

развитие» должно стать: 

- приобретение навыков слушания и восприятия музыки, формирование 

начальных певческих навыков накопление музыкально-слуховых впечатлений 

формирование четкой дикции, приобретение навыков исполнения музыкальных 

произведений на концерте; 



- приобретение навыков владения различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных, умений исполнять танцевальные 

номера, чувство метроритма; 

- интерес к различным изобразительным материалам и желание работать с 

ними, приобретение навыков работы с различными материалами, создать условия 

для освоения цветовой палитры, подготовить детей к систематическому обучению 

изобразительному и декоративно-прикладному  искусству. 

 

 

  


